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Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
                         Профиль Электроснабжение предприятий

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, должен быть подготовлен
к следующим видам профессиональной деятельности:  научно-исследовательской;  проектной;
производственно-технологической; организационно-управленческой.

Цель дисциплины – повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей  ступени  образования;  овладение  обучающимися  необходимым  уровнем
компетенций  для  решения  коммуникативных  задач  в  различных  областях  культурной,
профессиональной и научной деятельности.

Задачи дисциплины:
-  формирование  представления  об  иностранном  языке  как  средстве  получения  и
совершенствования  системных  знаний  по  специальности  и  повышения  профессиональной
квалификации;
- развитие способности логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь
на иностранном языке; закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности;
-  овладение  лексическими  единицами  общего,  терминологического  и  профессионального
характера.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели
сформированности компетенций)

Планируемые
результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ОК-5
способность  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для  решения
задач  меж-
личностного  и
межкультурного
взаимодействия 

Обучающийся
должен знать: 
фонетические,
лексические  и
грамматические
явления изучаемого
иностранного
языка,
необходимые  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  -
(Б1.В.ДВ.07.01-З.1)

Обучающийся должен 
уметь:
использовать  знание
иностранного языка для
поиска
профессиональной
информации,
реферирования  и
аннотирования  текстов
на  иностранном  языке
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  -
(Б1.В.ДВ.07.01-У.1)

Обучающийся  должен
владеть: 
навыками  письменной  и
устной  речи  на
иностранном  языке
(подготовленной/неподгото
вленной  монологической  /
диалогической  речи)  для
осуществления  различных
видов  коммуникации  при
решении  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  -
(Б1.В.ДВ.07.01-Н.1)

ПК-1
готовность
изучать  и
использовать
научно-
техническую

Обучающийся
должен знать:
специфические
термины  и
определения  на

Обучающийся
должен уметь:
выполнять  прямой  и
обратный  перевод
технического  текста  -

Обучающийся  должен
владеть: 
навыками  формирования
запросов  в  поисковых
системах  зарубежных



информацию,
отечественный  и
зарубежный опыт
по  тематике
исследований

иностранном  языке
для  понимания
текстов по профилю
деятельности  -
(Б1.В.ДВ.07.01-З.2) 

(Б1.В.ДВ.07.01-У.2) научно-технических  баз
данных  -  (Б1.В.ДВ.07.01-
Н.2) 


